


Естественный путь к 
рентабельной обработке

Автоматизация 
технологических процессов, 
качество, доступность и 
надежность поставки – вот 
те факторы, которые делают 
естественным выбор компании 
ALMAB в качестве партнера 
для лесопильного или 
строгального предприятия. 
Цель - повышение 
рентабельности за счет 
углубления переработки.

Компания ALMAB играет 
ключевую роль в современной 
деревообработке. Компания 
поставляет оборудование 
предприятиям во многих 
регионах Европы и России.

Эффективное производство 
пиломатериалов основывается 
на продуманных решениях, 
контроле и надежности. Эти 
основополагающие принципы 
характеризуют компанию 
ALMAB с момента изготовления 
первого транспортера в городе 
Сторвик более 60 лет назад.

Сегодня, компания ALMAB 
- это направление для 
всех, кто ищет надежного 
партнера по созданию или 
развитию рентабельного 
лесопильного производства.

Ошибкам нет места. 
Производство должно 

работать под контролем и без 
перебоев. Это - необходимое 
условие рентабельности 
на каждом этапе.

Высококвалифицированные 
проектировщики ALMAB 
часто уже берутся за дело, 
как только зарождается 
идея нового проекта!

Чем раньше они приступят 
к планированию, тем лучше 
для заказчика. Накопленная 
проектировщиками ALMAB база 
знаний позволяет повысить 
как рентабельность, так и 
безопасность производства.
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Компания ALMAB проектирует, 
изготавливает и оптимизирует 
оборудование для 
сортировки сырых и сухих 
пиломатериалов, а также 
технологическое оборудование 
для строжки, деления, 
сращивания и окраски.

Станки на основе 
стандартной, рассчитанной 
на высокие нагрузки 

конструкции, гарантируют 
наилучшую цену, качество 
и производительность.

Все, что требуется заказчику 
- управлять оборудованием. 
Компания ALMAB осуществляет 
поставки от отдельных станков 
до целых заводов для своих 
уважаемых клиентов.

ALMAB - одна из ведущих 
европейских компаний 

в данной отрасли 
промышленности.

Параллельно с производством 
транспортирующего 
оборудования, компанией 
ALMAB создан отдел 
технического обслуживания 
и поставки запасных 
частей для лесопильных и 
строгальных предприятий.



ALMAB: Компания с 
историей

На протяжении трех поколений, 
специалисты ALMAB взаимодействуют 
со своими клиентами  в области 
разработки эффективного и рентабельного 
технологического оборудования для 

сортировки сырых и сухих пиломатериалов 
и их строжки. Это позволило компании 
ALMAB занять весьма прочные позиции в 
качества проектировщика и поставщика 
для лесопильной промышленности.
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Новый главный владелец - 
Provator AB. 20
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ALMAB совместно с компаниями 
Söderhamn-Eriksson и Hedlund 
осуществляют поставку 
комплектного лесопильного завода 
в Россию.
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Агент по продажам в России.

Компания ALMAB отмечает 
80-летний юбилей стабильным 
ростом продаж. Растет доля 
поставок на российский рынок.
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20
01 Открытие торгового 

представительства в Финляндии.

Разработка первого 
сортировочного производства 
с использованием видеокамер. 20
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95 Открытие производства в 

Эстонии.

19
85 Начало применения систем 

САD в проектировании.

Первый заказ на экспорт. В 
настоящее время компания 
ALMAB экспортирует около 60 
процентов своей продукции. 19
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Открытие торгового 
представительства в 
Норвегии. 19
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Поставка первого стального 
транспортера заказчику.
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Расширение производственных 
площадей. Открытие нового 
производства ALMAB в 300 м 
и повышение перспектив для 
динамичного развития.
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Представлен первый транспортер, 
разработанный и изготовленный 
компанией ALMAB.

Компания ALMAB становится 
представителем по продаже 
лесопильного оборудования 
Bolinder. 19
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Создание компании ALMAB 
Андерсом Ларссоном и его 
братьями - Ларс-Гуннаром и 
Карлом – по распиловке и строжке 
пиломатериалов для потребителей 
в районе города Сторвик.



Надежность 
Каждый проект имеет свои особенности. 
Проектировщики компании ALMAB разрабатывают 
решения в сотрудничестве с клиентами, учитывая 
их пожелания и специфику. Рукопожатие 
означает, что очередной проект завершен, 
и компания ALMAB двигается дальше, к 
следующим проектам. Однако рукопожатие - 
это также традиционный символ доверия друг 
другу. Для нас в компании ALMAB, рукопожатие 
- это символ доверия, которое мы заслужили, 
удовлетворяя потребности наших клиентов.





Собственное 
производство и сбыт
Собственное производство
Компания ALMAB осуществляет производство 
собственными силами. Это позволяет 
повысить текущий контроль качества, а также 
обеспечивает гибкий подход к удовлетворению 
особых потребностей клиентов.

Сервисное обслуживание ALMAB
Выступая в течение многих лет в качестве 
поставщика и проектировщика для лесопильной 
промышленности, компания ALMAB создала 

свой отдел маркетинга, обладающий 
обширным опытом и солидными знаниями.

Повышение рентабельности требует 
повышения качества при снижении простоев на 
этапе производства. Наш сервисный персонал 
может выехать к Вам на производство для 
проверки его соответствия данным требованиям 
и выработки предложений и мер по повышению 
эффективности, на основе чего может быть 
произведена сборка и отладка Вашей системы.

www.almab.se


